
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

(уточненное)

государственного автономного учреждения «Курганская областная филармония» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов



Часть 1
(формируется при установлении государственного задания на выполнение 

государственной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к выполнению услуги (услуг))

1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) 
перечню

3. Категории потребителей государственной услуги физические лица

i

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
1) качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 
показателя 

качества услуги

Единица
измере

ния

Значения показателей 
качества государственной 

услуги
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание

показателя)
2017 г. 2018 г. 2019 г.

С учетом всех 
форм

Стационар Платно Средняя
заполняемость
зала

Процент 60 61 61

Бесплатно Средняя
заполняемость
зала

Процент 60 61 61

На выезде Платно Средняя
заполняемость
зала

Процент 60 61 61

Бесплатно Средняя
заполняемость
зала

Процент 60 61 61

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%.



2) объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименова
ние

показателя
объема
услуги

Единица
измерения

■ Значение показателей 
объема 

государственной услуги"”

Средний размер 
платы (цена, 
тариф), руб.

наимено
вание 

показателя &

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

Наиме
нование
показа
теля

2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

С учетом 
всех форм

Стационар Платно Число
зрителей

Человек 32080 32700 33350 150 160 170

Количество
публичных
выступлений

Единиц 99 101 103 150 160 170

Бесплатно Число
зрителей

Человек 1320 1320 1320 0 0 0

Количество
публичных
выступлений

Единиц 0 0 0 0 0 0

На выезде Платно Число
зрителей

Человек 34850 35540 36250 100 110 120

Количество
публичных
выступлений

Единиц 351 353 355 100 110 120

Бесплатно Число
зрителей

Человек 150 160 170 0 0 0

Количество
публичных
выступлений

Единиц 3 4 5 0 0 0

5. Порядок оказания государственной услуги:

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Курганской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания»;



- приказ Управления культуры Курганской области от 8 декабря 2015 года № 392 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждениями, подведомственными Управлению 
культуры Курганской области»;

- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре». '■ /

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

Сайт учреждения Афиша, информационное сообщение 7 публикаций в месяц, 
70 публикаций в год

Сайт Управления культуры Курганской 
области

Афиша, информационное сообщение 5 публикаций в месяц, 
50 публикаций в год

Сайт Министерства культуры Российской 
Федерации

Афиша, информационное сообщение 10 публикаций в год

Реклама в СМИ Афиша, информационное сообщение, 
аудио-, видеоролики

2 публикации в месяц, 
20 публикаций в год

Рекламные установки Афиша По мере проведения мероприятий

6. Основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема государственной услуги, снижение 

показателей качества государственной услуги, ненадлежащее выполнение государственного задания.

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
приказ ГАУ «Курганская областная филармония» от 01.09.2016 г. № 22-П «об установлении стоимости билета».

Часть 2

(формируется при установлении государственного задания на выполнение 
государственной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

Выполнение государственной работы учреждением не предусмотрено.



Часть 3
(формируется в целом по государственному заданию)

1. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема государственной услуги, снижение 

показателей качества государственной услуги, ненадлежащее выполнение государственного задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: -

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющие контроль за 
оказанием государственного задания

Формы контроля

Отчет об исполнении 
государственного задания

Годовой Управление культуры Курганской области Отчет об исполнении 
государственного задания

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 января.

2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://l

Директор ГАУ «КОФ»

Главный экономист ГАУ «КОФ»

ициальном сайте для

г\
В.Н. Антипин 

Н.А. Юровских

http://l

